Отчѐт
ВОУНБ им. М. Горького
по оказанию услуги по осуществлению библиотечного,
библиографического и информационного обслуживания пользователей
библиотеки, в том числе обеспечение безопасности и их комфортного
пребывания в библиотеке
и выполнению
работ по формированию и учету фондов библиотеки,
библиографической обработке документов и организации каталогов,
обеспечению физического сохранения и безопасности фонда
библиотеки;
работ по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов,
конференций и иных программных мероприятий силами учреждения;
методической работы в установленной сфере деятельности
за 2014 год

В течение 2014 года в работе ВОУНБ им. М. Горького нашли своѐ отражение
следующие направления:
ООН объявило десятилетия:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

2005–2014 гг. – Десятилетие образования в интересах устойчивого развития
ООН;
2005–2014 гг. – Второе международное десятилетие коренных народов мира;
2005–2015 гг. – Международное десятилетие действий «Вода для жизни»;
2006–2016 гг. – Десятилетие реабилитации и устойчивого развития
пострадавших регионов (третье десятилетие после Чернобыля);
2008–2017 гг. – Второе Десятилетие ООН по борьбе за ликвидацию нищеты;
2010–2020 гг. – Десятилетие ООН, посвященное пустыням и борьбе c
опустыниванием;
2011–2020 гг. – Десятилетие биоразнообразия ООН;
2011–2020 гг. – Десятилетие действий за безопасность дорожного
движения;
2013–2022 гг. – Международное десятилетие сближения культур;
2014–2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех.
2014 год ЮНЕСКО объявило:

–
–
–

Международный год кристаллографии;
Международный год малых островных развивающихся государств;
Международный год семейных фермерских хозяйств.
2014 год Россия объявила:

–
–
–
–
–
–
–

Год культуры в России;
Год Греции в России;
Год Великобритании в России (перекрестный);
Год Финского залива в России;
Год совместного сотрудничества в науке;
Год проведения XXII зимних Олимпийских игр в г. Сочи;
Год туризма в Содружестве Независимых Государств.

Героико-патриотическое воспитание было организовано по следующим
направлениям:
подготовка к празднованию 69-ой годовщины Победы в Великой Отечественной
войне и 71-ой годовщины со дня Сталинградской битвы, увековеченье памяти
героических событий Великой Отечественной войны и Сталинградской битвы;
пропаганда государственных символов России;
координация деятельности краеведческих организаций и других заинтересованных
учреждений и ведомств по популяризации краеведческих знаний и формированию
четкой гражданской позиции, патриотизма у молодого поколения пользователей
региона;
использование национально-этнической компоненты;
обеспечение доступа к информационным ресурсам библиотеки, а также создание
удобной системы навигации и комплекса информационно-библиографических
пособий для подготовки материалов по патриотическому воспитанию.
Указанный перечень направлений был реализован сотрудниками ВОУНБ
им. М. Горького в различных масштабах и с использованием разных форм работы.
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В качестве основного принципа проведения мероприятий можно назвать их комплексный
характер, т. е. способность объединять сразу несколько взаимосвязанных направлений.
Конкретные примеры мероприятий приведены ниже в отчѐте.

Выполнение государственного задания
№
п/п

1

Наименование целевого
показателя

2

Единицы
измерения

3

Показатели
Итого (нарастающим
%
итогом за отчетный исполне–
период)
ния
план

факт

4

5

6

Целевые показатели, установленные в утвержденном учреждению
государственном задании:
ЧАСТЬ I. Государственное задание на выполнение государственной услуги (государственных
услуг)

Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного
обслуживания пользователей библиотеки, в том числе обеспечение безопасности и их
комфортного пребывания в библиотеке
Динамика количества выданных
документов из фонда библиотеки по
сравнению с предыдущим годом

%

86

90

105

Динамика количества посещений по
сравнению с предыдущим годом

%

88

91

103

Динамика количества обращений в
библиотеку удаленных
пользователей

%

100

100

100

Количество документов, выданных
из фонда библиотеки

Единиц

714 500

732 902

103

Количество документов, выданных
из фонда удаленным пользователям
библиотеки

Единиц

1 400

1 577

113

Количество выполненных справок и
консультаций посетителям
библиотеки

Единиц

35 000

36 620

105

Количество выполненных справок и
консультаций удалѐнным
пользователям библиотеки,
предоставляемых в виртуальном
режиме

Единиц

650

823

126
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ЧАСТЬ II. Государственное задание на выполнение государственной работы
(государственных работ)

Работа 1: Работа по формированию и учету фондов библиотеки, библиографической
обработке документов и организации каталогов, обеспечению физического сохранения и
безопасности фонда библиотеки
Объем поступлений документов на
материальных носителях

Единиц

6 900

8 341

121

Объем поступлений электронных
документов на нематериальных
носителях

Единиц

0

0

0

Объем копий документов

Единиц

0

0

0

Динамика количества
полнотекстовых цифровых
документов, создаваемых
библиотекой (электронная
библиотека) по сравнению с
предыдущим годом

%

0

0

0

Доля библиотечного фонда,
переведѐнного в электронную
форму, от общего объѐма фонда

%

0

0

0

Единиц

1 138 416

1 138 416

100

%

102

102

100

Единиц

31 500

31 500

100

Доля документов из фондов
библиотеки, библиографические
описания которых отражены в
электронном каталоге, в общем
объѐме фондов

%

41

46

112

Количество отредактированных
библиографических записей в
карточных каталогах

Названий

39 700

45 876

116

Объем фондов (всего)

Динамика объѐма фонда библиотеки
(всего) по сравнению с предыдущим
годом
Количество внесенных в
электронный каталог
библиографических записей

4

Динамика количества
отредактированных
библиографических записей в
карточных каталогах по сравнению
с предыдущим годом

%

74

75

101

Специальная площадь помещений,
предназначенных для хранения
фондов

Квадратных
метров

5 196

5 196

100

Планируемое к стабилизации на
очередной финансовый год кол-во
единиц хранения

Единиц

0

0

0

%

0

0

0

Единиц

1 300

1 443

111

%

100

104

104

Единиц

0

0

0

Динамика общего количества
документов, прошедших
стабилизацию, по сравнению с
прошлым годом
Количество отреставрированных
документов
Динамика общего количества
документов, прошедших
реставрацию, по сравнению с
предыдущим годом
Количество изготовленных
микрокопий документов оригиналов

Работа 2: Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и
иных программных мероприятий силами учреждения
Количество мероприятий

Динамика количества участников
мероприятий по сравнению с
предыдущим годом

Единиц

456

456

100

%

91

99

109

Работа 3: Методическая работа в установленной сфере деятельности
Кол-во мероприятий
Динамика количества участников
методических и координационноучебных мероприятий к
предыдущему отчетному периоду
Количество изданий, методик,
программ

Единиц

32

32

100

%

0

0

0

Единиц

22

22

100
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Доля изданий, методик, вышедших
в отчетном году от
запланированного количества

%

100

100

100

В течение 2014 года государственное задание претерпело четыре корректировки.
В первом квартале в связи с сокращением финансирования, в том числе на
комплектование фонда, были уменьшены показатели:
«Количество документов, выданных из фонда библиотеки» в «Услуге по
осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания
пользователей библиотеки, в том числе обеспечение безопасности и их комфортного
пребывания в библиотеке»;
«Объем поступлений документов на материальных носителях», «Объем фондов» в
«Работе по формированию и учету фондов библиотеки, библиографической обработке
документов и организации каталогов, обеспечению физического сохранения
и
безопасности фонда библиотеки»;
«Количество мероприятий» в «Работе по проведению фестивалей, выставок,
смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами
учреждения»:
«Количество мероприятий», «Количество изданий, методик, программ» в
«Методической работе в установленной сфере деятельности».
В третьем квартале в государственное задание изменения вносились дважды.
Сначала, в августе:
было добавлено одно мероприятие (Эстафета народного чтения «Москва–
Волгоград» Книжная Россия – без границ!»), на которое должно было быть выделено
дополнительное финансирование, что выразилось в увеличении показателя «Количество
мероприятий» в «Работе по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов,
конференций и иных программных мероприятий силами учреждения».
Затем, в сентябре, был восстановлен запланированный на начало 2014 года объѐм
финансирования. Показатели в государственном задании были увеличены с учѐтом уже
оказанных услуг и выполненных работ. Изменения коснулись показателей:
«Количество выполненных справок и консультаций, предоставляемых в
виртуальном режиме» в «Услуге по осуществлению библиотечного, библиографического
и информационного обслуживания пользователей библиотеки, в том числе обеспечение
безопасности и их комфортного пребывания в библиотеке»;
«Объем поступлений документов на материальных носителях», «Объем фондов»,
«Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей» в «Работе по
формированию и учету фондов библиотеки, библиографической обработке документов и
организации каталогов, обеспечению физического сохранения и безопасности фонда
библиотеки»;
«Количество мероприятий» в «Работе по проведению фестивалей, выставок,
смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами
учреждения»;
использование национально-этнической компоненты;
«Количество изданий, методик, программ» в «Методической работе в
установленной сфере деятельности».
Последнее изменение государственного задания произошло в декабре, когда
значительно были урезаны средства, которые должны были быть выделены Библиотеке.
Сокращения коснулись показателей:
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«Количество документов, выданных из фонда библиотеки» в «Услуге по
осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания
пользователей библиотеки, в том числе обеспечение безопасности и их комфортного
пребывания в библиотеке»;
«Объем поступлений документов на материальных носителях», «Объем фондов»,
«Количество отредактированных библиографических записей в карточных каталогах» в
«Работе по формированию и учету фондов библиотеки, библиографической обработке
документов и организации каталогов, обеспечению физического сохранения и
безопасности фонда библиотеки».
Следует отметить, что выстроить стабильную работу в условиях постоянных
колебаний финансирования то в сторону увеличения, то в сторону уменьшения сложно.
Виды работ в начале года распределяются на весь период работы, и на момент
сокращения показателей уже являются фактически выполненными, что привело, в
конечном счете, к превышению некоторых запланированных значений.

Информационно-библиотечное обслуживание
пользователей. Информационно-библиографическая работа
№
Вид деятельности
п/п
1. Зарегистрировано
.
пользователей
2. Посещений
в т. ч. сайта
3. Книговыдача

Единица
измерения
человек

План

Факт

43 800

44 008

человек

223 600

печатных,
электронных
изданий,
аудиовизуальных
материалов

714 500

273 808
54 638
732 902

Информационно-библиографическая работа в 2014 году осуществлялась в
рамках предоставления услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и
информационного обслуживания пользователей библиотеки, в том числе обеспечение
безопасности и их комфортного пребывания в библиотеке.
Обязательными формами работы являлись справочно-библиографическое
обслуживание пользователей библиотеки на основе традиционного и электронного СБА, в
т. ч. в ВСС КОРУНБ (Виртуальная справочная служба Корпорации универсальных
научных библиотек) (147 справок) и работа в корпоративном проекте МАРС
(Межрегиональная аналитическая роспись статей) (1 988 записей). В базу данных
неопубликованных документов на фонд СНИКИ (Сектора научной информации по
культуре и искусству) внесено 212 записей.
Информационное обслуживание специалистов проводилось в режиме ИРИ
(избирательного распространения информации): по запросам было сделано 25
тематических подборок литературы (неопубликованных документов, периодических
изданий и т. д.): «Чтение в социокультурной среде», «Дорожная карта в деятельности
учреждений культуры», «Информационная культура библиотекарей», «Оформление
книжных выставок», «Народные промыслы», «Положения о конкурсах книги», «Методика
составления
дайджеста»,
«Детская
библиотека
в
современных
условиях»,
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«Самодеятельное художественное творчество», «Инновационная работа с молодежью в
Волгоградской области» и др.
За 2014 год отделами библиотеки проведено 23 Дня информации и 12 Дней
специалиста для педагогов, студентов и специалистов различных сфер деятельности.
В течение всего 2014 года регулярно велась работа по изданию ежемесячного
бюллетеня «Культура Волгоградской области в печати», который по электронной почте
был предоставлен в Министерство культуры Волгоградской области, размещен на сайтах
Администрации области и ВОУНБ им. М. Горького; ежеквартальные выпуски
рассылались муниципальным библиотекам области. Кроме того, муниципальные
библиотеки получали по электронной почте ежеквартальный «Список неопубликованных
документов, поступивших в фонд СНИКИ».
В целях предоставления оперативной информации о краеведческих фондах дважды
был обновлѐн стенд «Краеведческие информресурсы».
Для информирования пользователей о новых изданиях, поступивших в библиотеку,
по средам обновлялась выставка в Зале новых поступлений – всего 39 обновлений за 2014
год, экспонировалось 1 186 изданий из последних поступлений в библиотечный фонд.
Для расширения доступа пользователей к информации по межбиблиотечному
абонементу принято 460 заказов от посетителей ВОУНБ им. М. Горького на документы из
библиотек РФ, получено и выдано читателям 366 документов, в том числе в электронном
виде – 217. Из фондов ВОУНБ им. М. Горького выдано в библиотеки города и области
1 577 документов, в том числе в электронном виде – 624.
В целях выявления и поощрения самых активных читателей в 2014 году Отдел
литературы на иностранных языках (ОЛИЯ) провѐл Акцию «Frequent Visitor»
(«Постоянный читатель»), которая продолжалась в течение всего года. С целью
стимулирования интереса пользователей, два раза подводились промежуточные итоги.
Всего в Акции приняли участие 128 человек. 27 декабря 2014 года были подведены
окончательные итоги, и самым активным читателям отдела было присвоено звание
«FrequentVisitor–2014» и были вручены памятные подарки, а также предоставлено право
продлевать книги в ОЛИЯ неограниченное количество раз в течение 2015 года. Лидером
Акции стала Н. Т. Вялова, с марта 2014 года посетившая отдел 93 раза.
(http://vounb.volgograd.ru/index.php?newsid=1076)

Социально-досуговая деятельность
Перечень массовых мероприятий
№
п/п

Наименование

План

Факт

1

Акция

3

3

2

Библиодень

12

12

3

Библионочь

23

23

4

Вечер

18

18

5

Встреча

2

2

6

День православной книги

1

1
8

7

Заседание клуба

8

230

230

Конкурс

2

2

9

Конференция

1

1

10

Лекция

33

33

11

Мастер-класс

13

13

12

Мероприятия в рамках сотрудничества с
Президентской библиотекой им. Б. Н. Ельцина

4

4

13

Презентация

2

2

14

Семинар

4

4

15

Тренинг

106

106

16

Час правовой информации

1

1

17

Эстафета народного чтения «Москва–Волгоград»

1

1

456

456

Итого:

Ряд библиотечных мероприятий в начале 2014 года был приурочен к знаковому
событию в нашей стране – проведению в г. Сочи XXII Олимпийских зимних игр.
6 февраля 2014 года на первом этаже Волгоградской ОУНБ им. М. Горького
состоялось открытие Олимпийского уголка. В период проведения зимних олимпийских
игр в г. Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года в холле первого этажа библиотеки была
организована видеотрансляция соревнований, а также оформлен стенд «Олимпийский
телетайп», на котором оперативно размещались последние новости с полей спортивных
битв. Экспозиция «Волгоградцы-олимпийцы» представила информацию о наших
земляках, когда-либо принимавших участие в олимпийских играх, а информационный
партнер выставки – газета «Волгоградская Правда» – предоставляла свежие номера газет с
репортажами из олимпийского Сочи.
5 апреля 2014 года в Библиотеке прошло расширенное заседание «Клуба друзей»
«У человека нет границ», посвященное Паралимпийским играм в Сочи в 2014. году.
Организатором выступил Сектор комфортного обслуживания (для работы с людьми с ОВЗ
и маломобильными группами населения) ВОУНБ им. М. Горького. Мероприятие
проведено совместно с Волгоградской областной общественной молодежной
организацией незрячих инвалидов «Пламя» и молодежным клубом «Ротаракт»
г. Волгограда. Изюминкой заседания стала возможность пообщаться с Андреем
Гладковым – факелоносцем Паралимпийских игр, призером летних Паралимпийских игр
в Лондоне 2012 года по плаванию, лауреатом ордена «За заслуги перед Отечеством»
второй степени; Александром Чекуровым – заслуженным мастером спорта, многократным
чемпионом России, бронзовым призером в Пекине, чемпионом мира по плаванию,
многодетным отцом; Надеждой Черных – факелоносцем Зимних Олимпийских игр–2014 в
Волгограде. В начале заседания присутствующие обсудили проблему понимания
инвалидности в обществе. На выставке «Воины духа» были представлены статьи из газет
о Паралимпиаде в Сочи–2014, о команде волгоградских болельщиков, паралимпийцах, а
также атрибутика болельщиков (флаги, очки, плакаты и др.). В ходе встречи были
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показаны фото- и видеоматериалы, отснятые болельщиками в Сочи, а также представлена
презентация «Команда волгоградских болельщиков на Паралимпиаде Сочи–2014 с
рассказом о зимних видах спорта.
Патриотический аспект работы ВОУНБ всегда присутствует в социальнодосуговой деятельности всех структурных подразделений Библиотеки.
9 февраля 2014 года в Библиотеке состоялась презентация иллюстрированного
каталога
«Сталинград.
Техника
вооружения»,
изданного
Волгоградским
государственным университетом в 2012 и 2013 годах к 70-летию Победы в
Сталинградской битве в память о фронтовиках. Подробная информация о мероприятии
опубликована на сайте Библиотеки http://vounb.volgograd.ru/index.php?newsid=847.
13 февраля 2014 года в ВОУНБ им. М. Горького Отделом периодических изданий
был проведѐн День информации для студентов младших курсов Волгоградского филиала
Российского торгово-экономического университета, посвященный 2 февраля – Дню
воинской славы России и Дню победы в Сталинградской битве. Подробную информацию
о
мероприятии
можно
посмотреть
на
сайте
Библиотеки
http://www.vounb.volgograd.ru/index.php?newsid=853.
«Праздник со слезами на глазах» – под таким названием 12 мая 2014 года прошла
лекция-концерт о песнях военных лет. Отчѐт о мероприятии – на сайте Библиотеки
http://www.vounb.volgograd.ru/index.php?newsid=910.
69-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне в Библиотеке отметили
только 18 мая 2014 года из-за проходивших в г. Волгограде XIII Всероссийских
молодежных, а также Первых открытых Европейских Дельфийских игр, в организации и
проведении которых ВОУНБ им. М. Горького также принимала активное участие. Вечер
был посвящѐн дню рождения Булата Шалвовича Окуджавы. Подробно о вечере – сайт
Библиотеки http://www.vounb.volgograd.ru/index.php?newsid=905.
С 6 по 20 мая в ВОУНБ им. М. Горького прошла выставка графики
«Сталинградцы в зарисовках» Василия Васильевича Дорожкина (1909–1982) –
ветерана Великой Отечественной войны. Ценность выставки в канун Великой Победы
заключалась в том, что на 9 графических листах представлены портретные зарисовки
сталинградцев – друзей художника, его родных и боевых товарищей, выполненные
карандашом в 1947 году.
17 сентября 2014 года состоялась видеоконференции «Первая мировая война:
события и люди», организованная Волгоградской ОУНБ им. М. Горького и Тамбовской
ОУНБ им. А.С. Пушкина, в которой приняли участие учѐные, руководители и
специалисты учреждений образования и культуры, аспиранты и студенты. Подробнее:
http://vounb.volgograd.ru/index.php?newsid=950.
С 5 ноября по 25 декабря 2014 года в Библиотеке работала выставка документов
и фотографий «Восстановление Сталинграда: документы свидетельствуют»,
подготовленная совместно с Центром документации новейшей истории Волгоградской
области. Подробнее – http://vounb.volgograd.ru/index.php?newsid=950.
9 ноября 2014 года в Актовом зале Волгоградской ОУНБ им. М. Горького была
представлена литературно-музыкальная композиция «Война, не ставшая последней»,
посвященная российским поэтам-фронтовикам, участникам Первой мировой войны
Николаю Гумилеву, Бенедикту Лившицу, Валентину Катаеву, Валерию Брюсову,
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Александру Блоку, Анатолию Мариенгофу, Александру Вертинскому, Сергею Есенину и
Саше Черному. (http://vounb.volgograd.ru/index.php?newsid=1014).
В 2014 году в рамках подготовки к празднованию в 2015 году 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне в ВОУНБ им. М. Горького были организованы две
встречи с волгоградскими писателями под общим названием «1418 дней борьбы и
надежды: литературно-патриотические чтения».
Первая встреча состоялась 23 января 2014 года с известным волгоградским
писателем Борисом Петровичем Екимовым для учащейся молодѐжи Волгограда.
(http://vounb.volgograd.ru/index.php?newsid=829).
Вторая встреча цикла «1418 дней борьбы и надежды: литературнопатриотические чтения» прошла 2 апреля 2014 года. Гостем Библиотеки стал
журналист, писатель, книгоиздатель, лауреат премии «Сталинград», лауреат
государственной премии Волгоградской области Александр Цуканов.
Одна из основных задач социально-досуговой
им. М. Горького – это продвижение книги и чтения.

деятельности

ВОУНБ

16 мая 2014 года в Библиотеке произошло важное событие: в рамках проведения
Дней Дагестанской культуры в Волгоградской области состоялось открытие
мемориальной доски памяти Расула Гамзатова. В 1985 году Расул Гамзатович в
качестве почетного гостя присутствовал в Волгограде на торжественном открытии нового
здания Волгоградской областной библиотеки. С тех пор, в «Горьковке» бережно хранят
память о выдающемся поэте и его книги с дарственными автографами. На открытии
мемориальной доски выступили: Министр культуры Волгоградской области
В. П. Гепфнер, представители Республики Дагестан, волгоградцы, лично встречавшиеся с
писателем; прозвучала концертная программа, составленная из стихов и песен,
написанных на слова Р. Гамзатова, а также дагестанские песни и танцы в исполнении
гостей.
В качестве ещѐ одного значимого события 2014 года имеет смысл назвать
реализацию проекта Эстафета народного чтения «Москва–Волгоград. Книжная
Россия – без границ!». Общее описание проекта представлено в части «Проектная
деятельность» настоящего Отчѐта. В данной главе речь пойдѐт только об одном
мероприятии проекта – Круглом столе «Я часть того, что прочитал», который
состоялся 11 сентября 2014 года в Волгоградской ОУНБ им. М. Горького. Отчѐт о
Круглом столе доступен по ссылке http://vounb.volgograd.ru/index.php?newsid=953/.
В ВОУНБ им. М. Горького есть ряд мероприятий, проведение которых стало
традицией, они пользуются неизменным успехом и уже ожидаемы жителями Волгограда и
Волгоградской области.
Самой значительной акцией 2014 года, проводимой с целью популяризации чтения
и библиотеки, стала Третья всероссийская акция «БиблиоНочь», которая стартовала
25 апреля. Отчѐт со ссылками на СМИ можно посмотреть на сайте ВОУНБ
http://www.vounb.volgograd.ru/index.php?newsid=902.
Ровно через месяц после Библионочи, 25 мая 2014 года, Волгоградская ОУНБ
им. М. Горького пригласила всех желающих принять участие в акции «Библиодень»,
посвященной Дню славянской культуры и письменности и Общероссийскому дню
библиотек.
Полный
отчѐт
выложен
на
сайте
библиотеки
по
адресу
http://vounb.volgograd.ru/index.php?newsid=912.
В ВОУНБ им.М. Горького существует традиция посвящать Дни поэзии одному из
тех поэтов, чей юбилей отмечается в текущем году. В 2014 году исполнилось 125-лет со
дня рождения Анны Ахматовой и 100-лет с момента выхода в свет ее сборника «Четки»,
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поэтому ежегодный Библиотешник (библиотечный аналог квартирника) получил
название
«Перебирая
четки».
Отчѐт
о
мероприятии
есть
на
сайте
http://www.vounb.volgograd.ru/index.php?newsid=890.
Пятого октября 2014 года в Библиотеке прошѐл уже восьмой по счѐту
Цветаевский
костѐр,
который
получил
название
«Невидимка,
двойник,
пересмешник...». (http://www.vounb.volgograd.ru/index.php?newsid=978).
27 декабря 2014 года Волгоградская ОУНБ им. М. Горького и научнообразовательное общество «Интеллектуальные среды» провели вечер, посвященный 200летию со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. В программе вечера были
выступления Юрия Ветютнева, Романа Мельниченко, Анастасии Тороповой и других
участников «Интеллектуальных сред», чтение и интерпретация стихотворений Михаила
Юрьевича, а также прозвучали музыкальные произведения на стихи Лермонтова в
исполнении Дины Ягудиной, Дмитрия Яворского и артистов Царицынской оперы.
С задачей продвижения чтения тесно связана просветительская деятельность,
что особенно актуально в год завершения Десятилетия образования в интересах
устойчивого развития ООН (2005–2014 гг.).
Самой крупной просветительской акцией ВОУНБ им. М. Горького в отчѐтном году
заслуженно считается организация в Волгограде 12 апреля Международной
образовательной акции «Тотальный диктант–2014». Описание мероприятия, а также
ссылки на видеосюжеты и публикации в СМИ можно посмотреть на сайте Библиотеки
http://www.vounb.volgograd.ru/index.php?newsid=903.
Волгоградская ОУНБ им. М. Горького в своей работе стремится использовать
инновационные формы и средства проведения массовых мероприятий. 7 октября 2014
года в электронном читальном зале филиала Президентской библиотеки Волгоградской
ОУНБ им. М. Горького учащиеся 9 и 11 классов МОУ СОШ № 5 приняли участие в онлайн уроке литературы на тему «А. С. Пушкин – служение Отечеству» в честь 215летия со дня рождения национального русского поэта, прозаика и драматурга.
(http://www.vounb.volgograd.ru/index.php?newsid=967).
В течение 2014 года у наших читателей и пользователей постоянно повышался
интерес к публичным лекциям. Вместо запланированных 9 их было организовано 33.
Большинство лекций состоялось благодаря сотрудничеству с научнообразовательным обществом «Интеллектуальные среды», а также в результате
реализации просветительского проекта «ЛИТЕРА-TERRA» под руководством кандидата
филологических наук, доцента ВолГУ Сергея Борисовича Калашникова.
Тематика лекций:
«Грибоедов, Якубович и другие: история отложенной дуэли»;
«France. Paris. Place de la Bataille-de-Stalingrad: русские участники Движения
Сопротивления во Франции»;
«Самый белый снег на самой Черной речке, или миф о Пушкине и Дантесе как
литературный сюжет»;
«France. Paris. Sainte-Genevieve-des-Bois: судьба русской литературной
эмиграции во Франции»;
«Мифы современности: копия без оригинала»;
«Женская дуэль и феминная символика социальной агрессии»;
«Сакральная функция Поэзии и архетип Поэта»;
«Поэзия и судьба Осипа Мандельштама»;
«Катастрофа и язык поэзии»;
«Аутсайдеры дуэльной эпохи, или кодекс чести «маленького человека»;
«Религия разума в философской еврейской литературе»;
«Анекдот как литературный жанр и ориентир поведения»;
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«Градостроительные концепции Царицына-Сталинграда-Волгограда»;
«Дон Кихот: от фантазии к подлинности»;
«Город без сакрального центра»;
«Русская литературная традиция о лжи и истине власти»;
«Мифосимволическое пространство Центральной набережной»;
«Стоимость мертвой души: версия Николая Гоголя»;
«Козья спесь» и «волгоградское хамство»: психологический портрет местного
жителя»;
«Великий облик» к 140-летию Николая Константиновича Рериха;
«Дон Кихот: от фантазии к подлинности»;
«Русская литературная традиция о лжи и истине власти»;
«Грибоедов, Якубович и другие: история отложенной дуэли» и др.
В течение года в ВОУНБ им. М. Горького всем желающим была предоставлена
возможность посетить курс лекций по гармонизации отношений между мужчиной и
женщиной психолога Марины Ивановны Сербиненко.
В 2014 году в Библиотеке стартовал цикл мероприятий по повышению
финансовой и правовой грамотности жителей Волгограда, в рамках которого прошли
лекции и консультации специалистов. Тематика лекций: «Специфика банковских услуг,
предоставляемых физическим лицам. Защита прав держателей банковских карт в случае
списания денег мошенниками», «Современные банковские продукты для населения:
возможности и риски»; семинар-презентация компьютерной игры «Путь к финансовому
успеху». Подробнее о прошедших мероприятиях опубликовано на сайте ВОУНБ
им. М. Горького:
http://www.vounb.volgograd.ru/?newsid=870
http://www.vounb.volgograd.ru/index.php?newsid=899
http://www.vounb.volgograd.ru/index.php?newsid=845
http://www.vounb.volgograd.ru/index.php?newsid=846
22 марта 2014 года в период подготовки выпускных квалификационных работ в
вузах города Информационно-библиографический отдел Волгоградской ОУНБ
им. М. Горького организовал лекцию-тренинг «Как оформить список литературы к
научной работе».
В череде проведѐнных мероприятий особо следует выделить те, что направлены на
популяризацию краеведческих знаний.
14 февраля 2014 года в Волгоградской ОУНБ им. М. Горького состоялся
Литературный вечер, посвященный 20-летию журнала «Отчий край», в котором
приняли участие представители журнала, известные волгоградские писатели,
композиторы, артисты. Журнал «Отчий край» известен далеко за пределами
Волгоградской области. Неоднократно он становится победителем различных фестивалей
и конкурсов: победитель VIII Всероссийского конкурса «Патриот России» за лучшее
освещение в электронных и печатных средствах массовой информации темы
патриотического воспитания (2009), лауреат Государственной премии Волгоградской
области (2008). Среди авторов – ученые волгоградских вузов, искусствоведы, знатоки
живописи, театра, музыки.
27 февраля 2014 года в Отделе доступа к электронным ресурсам ВОУНБ
им. М. Горького открылась выставка «Телефон в истории Царицына–Сталинграда–
Волгограда», в экспозиции которой были представлены архивные документы,
фотоматериалы, фрагменты периодических изданий и экспонаты, отражающие этапы
развития
телефонной
связи
в
нашем
городе.
(http://www.vounb.volgograd.ru/index.php?newsid=855).
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2 марта 2014 года в Библиотеке состоялся Вечер памяти волгоградского
писателя-фантаста, журналиста и библиотекаря Сергея Владимировича
Стрельченко «По воле народов страны Офир», который проработал в «Горьковке»
более
20
лет.
(http://www.vounb.volgograd.ru/index.php?newsid=860,
http://www.vounb.volgograd.ru/index.php?newsid=871).
С 1 июля по 1 сентября 2014 года в ВОУНБ была развѐрнута фотовыставка
«Раритеты природного парка «Щербаковский», что стало результатом постоянного
сотрудничества Библиотеки с Парком. Фотовыставка представила ландшафтное и
биологическое разнообразие территории парка: видовые панорамы Даниловского каньона,
Щербаковской балки («Волжской Швейцарии»), Столбичей, Уракова бугра, а также
представителей животного и растительного мира «Щербаковской излучины Волги».
Авторы фоторабот – сотрудники природного парка «Щербаковский». Большая часть
фотоснимков, представленных в экспозиции, сделана заместителем директора природного
парка «Щербаковский» Ольгой Викторовной Мазиной.
3 августа 2014 года в Отделе доступа к электронным ресурсам вниманию
посетителей была представлена выставка книг и архивных материалов «История
библиотеки в фотографиях и публикациях», приуроченная к открытию первой
городской общедоступной библиотеки, которая является прародительницей ВОУНБ
им. М. Горького. На выставке были представлены фотоматериалы и фрагменты
периодических изданий, посвященные истории развития библиотечного дела в
Царицыне–Сталинграде–Волгограде. Интерьеры читального зала и различных отделов
библиотеки, лица библиотечных работников на черно-белых фотографиях
проиллюстрировали трудовые будни библиотеки в советскую эпоху.
14 декабря 2014 года Волгоградская ОУНБ им. М. Горького и Духовнопатриотический «Театр песни им. И. Талькова» при Казанском кафедральном соборе
провели Вечер памяти «Лад небесный», посвященный Николаю Ивановичу Дранникову,
волгоградскому поэту, заслуженному работнику культуры РФ, Почѐтному гражданину
станицы Клетской, который более 20 лет организовывал и проводил Дни памяти
Шукшина. (http://vounb.volgograd.ru/index.php?newsid=1047).
ВОУНБ им. М. Горького позиционирует себя как центр культуры Волгоградской
области. В течение 2014 года на всех площадках Библиотеки проводились разные формы
культурных мероприятий.
19 января 2014 года Волгоградская ОУНБ им. М. Горького в пятый раз принимала
у себя народный театр юного зрителя «Балаганчик» из города Суровикино (Волгоградская
область) с поэтическим трагифарсом по произведениям Евгения Евтушенко
«Ивангелие или Ярмарка в России». В основу спектакля легли отрывки из поэм
«Ивановские ситцы» и «Братская ГЭС» («Ярмарка в Симбирске» и «Казнь Стеньки
Разина»). (http://www.vounb.volgograd.ru/index.php?newsid=816).
Значимость ВОУНБ им. М. Горького как культурной площадки была подтверждена
включением библиотеки в качестве партнѐра в Первый международный фестиваль
современного изобразительного искусства «АРТ СЛОЙ», который прошѐл в
Волгограде 5–7 сентября 2014 года. На трѐх выставочных площадках библиотеки было
представлено творчество художников и фотографов из разных городов России и
зарубежья – Москва, Санкт-Петербург, Тверь, Севастополь, Дагестан, Татарстан, Чехия и
Румыния, – а также работы волгоградских художников.
В день открытия выставок, 5-го сентября 2014 года, ВОУНБ им. М. Горького
специально изменила свой режим работы – открыла двери в свой выходной день и
продлила часы работы до 20.00, чтобы как можно больше любителей современного
искусства смогли познакомиться с творчеством талантливых современников. В день
открытия выставку посетило около 250 человек.
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21 декабря 2014 года в рамках «Года культуры в Российской Федерации»
Волгоградская ОУНБ им. М. Горького при содействии Санкт-Петербургской
кинокомпании «Контент Синема» открыла сезон показов авторского кино в Волгограде.
В течение трех вечеров вниманию зрителей были представлены короткометражные
фильмы молодых режиссѐров – выпускников высших режиссерских курсов СанктПетербургского университета кино и телевидения (мастерская кинорежиссѐра, профессора
Сергея Овчарова). После просмотра фильмов состоялся открытый диалог зрителей с
режиссѐром фильма «Затерянные в России», продюсером и Генеральным директором
кинокомпании «Контент Синема» Анатолием Беляевсковым.
Эстетическая направленность работы Библиотеки выражалась в организации
художественных выставок, а также концертных мероприятий.
При участии студентов Волгоградского института искусств и культуры под
руководством И. А. Вайзбулат и Н. И. Мещеряковой в Волгоградской ОУНБ
им. М. Горького в течение года проводились лекции-концерты, посвящѐнные творчеству
выдающихся музыкантов, например, «Могучая кучка» русских композиторов»,
«Оперные классики Италии» (посвященная творчеству выдающихся композиторов XIX
века Джузеппе Верди и Джоаккино Россини), «Романса свежее дыханье» (к 150-летию со
дня рождения Александра Гречанинова), «Я помню чудное мгновенье…» (к 210-летию
М. Глинки), «Рождественский концерт. Бах и Гендель».
10 ноября 2014 года в актовом зале Волгоградской ОУНБ им. М. Горького прошѐл
юбилейный вечер «…Остаѐтся в сердце нежность», посвящѐнный 85-летию нашей
землячки А. Н. Пахмутовой. Праздничный концерт состоялся благодаря участию
заслуженной артистки России Татьяны Шереметевой и солистов ансамбля песни, романса
и
инструментальной
музыки
«Вишнѐвый
сад».
(http://www.vounb.volgograd.ru/index.php?newsid=1021).
Нравственное и духовное воспитание является неотъемлемой частью социальнодосуговой деятельности ВОУНБ им. М. Горького.
15 марта 2014 года в Волгоградской ОУНБ им. М. Горького в третий раз состоялся
День православной книги. (http://www.vounb.volgograd.ru/index.php?newsid=874).
В 2014 году в России широко отмечалось 700-летие со дня рождения Сергия
Радонежского. В Библиотеке с 1 марта по 31 мая работала выставка «Свет от Огня
его…». Так как в Волгограде имя преподобного Сергия Радонежского носит Царицынский
Православный университет (ЦПУ), на выставке был представлен материал об его истории
и сегодняшнем дне, о Свято-Духовом мужском православном монастыре, в здании
которого находится университет, а также научные труды преподавателей ЦПУ, сборники
научных статей «Мир православия», православные календари, репродукция из
Ярославского художественного музея – образ Сергия Радонежского в житии.
29 мая 2014 года в Библиотеке состоялся литературный вечер-поучение «Живой
Свет», приуроченный к 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского.
Мероприятие было подготовлено совместно с Волгоградской епархией и
Государственным архивом Волгоградской области. Участники мероприятия узнали
подробности биографии отрока Варфоломея (мирское имя св. Сергия) и интересные
случаи, известные в истории как примеры «чуда и чудес» из жизни великого старца.
Материалы книжно-иллюстративной и документальной выставок познакомили со
страницами жизни и великими деяниями преподобного, а также подчеркнули связь
современной жизни с духовными традициями, завещанными иноком Сергием. В ходе
вечера-поучения состоялся разговор о духовных святынях, «кладезях мудрости и
образования» нашего города, связанных с именем радонежского святого. С музыкальным
сопровождением вечера выступил хор Царицынского Православного университета под
управлением протодиакона Сергия Колоскова.
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20 декабря 2014 года в Библиотеке хорошо известная постоянным участникам
мероприятий «Горьковки» исполнительница духовных стихов Лидия Магнитская
выступила с музыкально-поэтической композицией «Стихословия поемые».
Стихословия поемые или Духовные стихи – уникальный и почти забытый сегодня вид
певческого творчества, который представляет взаимодействие устной и письменной
традиций, светской и христианской культуры.
Знание чужой культуры позволяет относиться к другим народам с пониманием. Ряд
мероприятий, реализованных в ВОУНБ им. М. Горького в 2014 году, имели своей целью,
в том числе, создание благоприятных условий для взаимопонимания различных
этносов.
В течение года Отдел аудиовизуальных материалов и литературы по искусству
совместно с факультетом подготовки иностранных специалистов Волгоградского
государственного технического университета провѐл 4 мероприятия в рамках
просветительского проекта «Таланты земли Волгоградской: прошлое и настоящее».
В различных формах – концертной, игровой, литературно-музыкальной – иностранных
студентов познакомили с такими сторонами российской культуры, как «Русская
масленица», «Русский народный костюм», «Русские народные инструменты»,
«Художественная культура Волгограда».
29 марта 2014 года в актовом зале Волгоградской ОУНБ им. М. Горького
состоялась презентация концертного тура «Родом Русь сильна» славянской этногруппы «АУРАМИРА», которая образовалась в 2010 году в Крыму.
(http://www.vounb.volgograd.ru/index.php?newsid=888).
21 мая 2014 года в Волгоградской ОУНБ им. М. Горького прошел музыкальнопоэтический вечер «Читатель – вечный странник», на котором прозвучали сочинения
на стихи польских поэтов Елены Мандрики – волгоградского композитора, автора
большого количества музыкальных произведений на стихи выдающихся поэтов.
(http://www.vounb.volgograd.ru/index.php?newsid=907).
21 декабря 2014 года состоялась встреча участников языковых клубов и тренингов
Отдела литературы на иностранных языках «Новогоднее ассорти», посвященная зимним
праздникам за рубежом. (http://vounb.volgograd.ru/index.php?newsid=1077).
Традиционно в ВОУНБ им. М. Горького в течение года работали различные клубы
и проводились тренинги для желающих получить помощь в освоении иностранных
языков. Состав клубов и тренингов претерпевает ежегодно незначительные изменения,
так как сотрудники Библиотеки постоянно пытаются найти новые направления в своей
работе.
За 2014 год состоялось 230 заседаний клубов и 106 тренингов). На начало года
планировалось 198 заседаний клубов и 102 тренинга, в четвѐртом квартале были внесены
изменения в госзадание в сторону увеличения количества, так эти формы работы с
пользователями были очень востребованы.
В течение года работали 18 клубов по интересам: клуб декоративно-прикладного
творчества «Ремалия», клуб декоративно-прикладного творчества «Алѐнушка»,
«Волгоградский буккроссер», Клуб друзей, Клуб любителей английского языка, Клуб
любителей кино, Клуб любителей немецкого языка, Клуб садоводов-любителей, Клуб
стендового моделизма «Сталинградский фронт», Клуб «Фиалка», Музыкальный клуб,
Французский клуб «Communication», Клуб «Русская речь», Дискуссионный
исследовательский клуб «Компромисс», Испанский клуб «Español para todos», Английский
разговорный клуб, Польский клуб, Клуб «Грифель».
Тренинги по иностранным языкам проводились как для начинающих, так и для
продолжающих изучать иностранные языки и культуру: немецкий язык для начинающих
и продолжающих; французский язык для начинающих и продолжающих; чешский язык
16

для начинающих; испанский язык для начинающих и продолжающих; корейский язык для
начинающих и продолжающих; китайский язык для начинающих.
В связи с тем, что за последние годы количество клубов и тренингов увеличилось в
разы из-за их популярности у пользователей ВОУНБ им. М. Горького, сотрудникам
Библиотеки бесплатно помогают волонтѐры. Клубы декоративно-прикладного творчества
вели в 2014 году преподаватели дополнительного образования из различных учебных
заведений Волгограда. Заседания Клуба стендового моделизма проводятся при поддержке
энтузиастов моделирования. Клуб садоводов-любителей – с участием ведущих
специалистов сельского хозяйства Волгоградской области; Клуб «Русская речь» –
некоторые заседания проводил зав. кафедрой русской литературы и документалистики
Волгоградского государственного университета Д. Ю. Ильин, Музыкальные клубы
проводятся в сотрудничестве с Волгоградским институтом искусств и культуры. Часть
клубов и тренингов по иностранным языкам ведут либо бывшие преподаватели, либо
студенты старших курсов, либо носители языка, которые находятся какое-то время в
Волгограде. Привлечение помощи со стороны значительно расширяет возможности
Библиотеки в удовлетворении потребностей пользователей в услугах.
Работа по продвижению книги и чтения позволяет задействовать все направления
деятельности Библиотеки: просветительскую работу, патриотическую, краеведческую,
культурную деятельность и т. д. Поэтому, подводя итог социально-досуговой
деятельности ВОУНБ им. М. Горького за 2014 год, следует отметить, что многие
мероприятия были ориентированы решать сразу несколько задач в комплексе, так как
иногда невозможно отделить патриотическое воспитание от популяризации
краеведческих знаний или от распространения нравственных, духовных категорий в
обществе.

Работа с библиотечным фондом: комплектование,
обработка литературы, организация каталогов и обеспечение
сохранности
Основным направлением деятельности библиотеки традиционно является работа
по формированию фондов, оптимально отвечающих задачам библиотечного
обслуживания и запросам пользователей.
На 01.01.2015 года библиотечный фонд составляет 1 138 416 экземпляров
(535 297 наименований), в том числе 11 558 аудиовизуальных документов, 3 964 компактдисков.
Обновляемость фонда по итогам 2014 года 1,8 %. Средняя цена книги,
приобретѐнной за бюджетные средства – 441 рубль.
Информация обо всех поступления за 2014 год представлена в таблице:
№
п/п

Источник
комплектования

1.

Местный
экземпляр

обязательный

2.

Поступления от издательств
России по проектам

3.

Пожертвования

Кол-во
экземпляров

Сумма, руб.

% от всех
поступлений

2 768

195 783,38

13,17

520

122 602,50

2,47

1 677

151 526,38

7,98
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4.

Приобретение книг за счет
бюджетных
средств
(комплектование)

5.

Электронные
(оцифровка)

6.

Взамен утерянных

7.

Внебюджетное
финансирование

8.
9.

3 920

1 728 703,77

18,65

98

4 128,50

0,47

181

22 453,00

0,86

4

9 500,00

0,02

Периодические издания

11 856

0,00

56,39

Итого:

21 024

2 234 697,13

100

ресурсы

Комплектование за счѐт финансирования госзадания:
№
п/п

Источник комплектования

Кол-во
экземпляров

Сумма, руб.

% от всех
поступлений

1.

Бюджетное
на книги

финансирование

3 920

1 728 703,77

18,65

2.

Подписка на периодические
издания за счет бюджетных
средств

4 421

2 875 036,84

21,03

3.

Итого:

8 341

4 603 740,61

39,67

Отличительной чертой комплектования за счѐт бюджетных средств с начала 2014
является стабильное недофинансирование госзадания по этой статье. В результате первые
оплаты договоров были сделаны частично только в конце третьего квартала, а в конце
года из-за недофинансирования пришлось расторгнуть 6 договоров на поставку новых
книг.
За 2014 год получено всего: 21 024 экземпляров документов на сумму
2 234 697,13 рублей. В т. ч. печатных документов – 20 737экз, компакт-дисков – 287 экз.,
периодических изданий – 11 856 экземпляров.
Исключено из фонда ВОУНБ им. М. Горького за отчѐтный период
7 533 экземпляра (3 890 наименований).
Традиционно пополнение библиотечного фонда в 2014 году проводится с
использованием максимально разнообразных источников комплектования.
В конце 2014 года оформлена подписка на 534 названия (562 экземпляра
периодических изданий 2015 года) на сумму 954 919,09 рублей:
годовая на 5 названий (5 экземпляров) на сумму 59 900,00 рублей;
на первый квартал 303 названия (311 экземпляров) на сумму 486 563,27 рублей;
на первое полугодие 29 названий (29 экземпляров) на сумму 224 835,92 рубля.
Основными источниками комплектования являются бюджетные средства,
поступления от издательств по проектам, местный обязательный экземпляр,
пожертвования.
Бюджетное финансирование составило 39,67 % от всех поступлений в
библиотечный фонд. Всего было приобретено 3 920 экземпляров документов на сумму
1 728 703,77 руб. В течение года были заключены договоры на поставку книг с
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издательствами и книготорговыми фирмами: ООО «Дашков», ООО «КП Кассандра»,
«ООО ЭКСМО», «ООО КолосС», «ЗАО Центрполиграф», «ООО АСТ», «Проспект Науки»,
ООО Издательство «Лань», «Юрайт», ООО Научно-издательский центр «Инфра-М»,
«Финансы и статистика», ООО «Феникс», ООО «Книгосервис», Рекламно-издательский
центр «Техносфера», Издательский дом «Интеллект», ООО «Композитор», ООО «Пашков
Дом», ООО «Кнорус». Продолжалось сотрудничество с фондом «Пушкинская
библиотека», через который заключили договоры более чем с 20 издательствами («Белый
город», «Диалоги культур», «Ломоносов», «Время» и т. д.). Сотрудничество в рамках
проекта «Мегабиблиотека» позволило частично комплектовать фонд на достаточно
выгодных условиях.
Поступления от издательств по проектам – 520 экземпляров, 2,47 %.
Библиотечный фонд пополнялся за счѐт грантов, фондов и проектов поддержки научных
библиотек по разным направлениям науки, образования и культуры: российские
издательства «РОССПЭН», «Инфра-М», РАН «Академкнига», Российской Академии
Естественных Наук, Европейского университета г. Санкт-Петербурга, Аппарата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, ФГУП «Книжная
экспедиция» управления делами Президента РФ и многих других издательств. За счѐт
Благотворительного фонда В. Потанина и программы «Первая публикация» в фонд
поступили уникальные издания о музеях России. Книги, изданные по проектам при
финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, составили
значительную часть новых поступлений научных трудов по различным отраслям знания
сектора редких книг и отдела хранения основного. Автономная некоммерческая
организация «Институт книги, пропаганды чтения и содействия развитию новых
технологий передачи информации» передала в фонд нашей библиотеки книги лауреатов
премии «Просветитель» в количестве 13 экземпляров.
Поступление книг по закону об обязательном экземпляре – 2 768 экземпляров,
13,17 % от всех поступлений. Сотрудничество с УФС по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области
позволило совместно контролировать издательства по поставке обязательных экземпляров
периодических изданий.
Пожертвования от читателей и авторов составили 1 677 экземпляров или 7,98 %
от всех поступлений.
В 2014 году значительно возросло количество пожертвований книг от организаций
в обменно-резервный фонд (ОРФ) ВОУНБ им. М. Горького для дальнейшей передачи в
библиотеки г. Волгограда и Волгоградской области. За 2014 года поступило 14 425
экземпляров от читателей. Всего перераспределено за весь отчѐтный период 15 581
экземпляр: для проведения заседаний клуба «Волгоградский буккроссер» – 11 675
экземпляров, библиотеке ООО «Монолитрем-Эксстрой» – 750 экз., Краснооктябрьскому
комплексному центру социального обслуживания населения – 520 экз., Отделу
литературы на иностранных языках ВОУНБ им. М. Горького – 405 экз., Отделу
аудиовизуальных материалов и литературы по искусству – 115 экз., Отделу гуманитарной
и естественнонаучной литературы – 300 экз., Кумылженской районной организации
ветеранов – 49 экз., пожертвование читателям – 4550 экз., пожертвование в
Раздольненский район Республики Крым – 1200 экз.
На 01.01.2015 года обменно-резервный фонд Библиотеки составляет 15 481
экземпляр.
За отчѐтный год фонд ВОУНБ им. М. Горького обогатился двумя коллекциями.
В первом квартале была передана личная библиотека А. В. Апариной, депутата
Государственной Думы РФ, известного в Волгограде политического и общественного
деятеля 20–21 веков в количестве 1 357 экземпляров.
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В третьем квартале 2014 года в ВОУНБ поступили на безвозмездной основе книги
(21 экз.) издательства Артемия Лебедева, введѐнные в библиотечный фонд как отдельная
коллекция. Издания разнообразны по тематике и рассчитаны на широкий круг читателей,
интересующихся дизайном, типографикой, кинематографией, визуализацией и готовых
узнать о сложностях, тонкостях и хитростях творческой работы.

Проектная деятельность библиотеки
Сотрудничество
Один
из
значимых
проектов,
который
реализовался
в
ГБУК
«ВОУНБ им. М. Горького» в 2014 году – формирование электронных коллекций,
предоставление доступа ко всем фондам из хранилищ Президентской библиотеки
имени Б. Н. Ельцина, организация и проведение видеоконференций и мероприятий в
режиме он-лайн.
В электронном читальном зале Президентской библиотеки на базе Волгоградской
ОУНБ предоставляется удаленный доступ к 260 тыс. полнотекстовых изданий из фондов
Президентской библиотеки.
В рамках соглашения о сотрудничестве с Президентской библиотекой в ВОУНБ
им. М. Горького проведены следующие научно-практические видеоконференции:
– «70-летие важнейших битв 1944 года – духовно-нравственный ресурс
патриотического воспитания современной молодѐжи» (гг. Волгоград –
Новосибирск);
– «Первая мировая война: события и люди» (гг. Волгоград – Тамбов);
– «Восстановление Сталинграда: мотивы трудового героизма как источник
патриотического воспитания молодежи города-героя Волгограда (гг. Волгоград
– Фролово).
А также круглые столы в режиме он-лайн:
– «Библиотекарь в год культуры» (гг. Волгоград – Тамбов);
– «Единством сильна Россия» (гг. Волгоград – Камышин).
Волгоградцы также приняли участие в он-лайн уроке по литературе,
посвященном жизни и творчеству А. С. Пушкина с прямой трансляцией из Президентской
библиотеки.
В 2014 году ВОУНБ им. М. Горького стала организатором Историкопатриотической акция «Первая мировая война», посвященной 100-летию начала
Первой мировой войны. С 17 по 27 сентября 2014 года в библиотеках Волгоградской
области состоялись дискуссии, экскурсы в историю, патриотические часы, устные
журналы, уроки мужества и воинской доблести, книжные выставки и многое другое.
Мероприятия прошли в районных и сельских библиотеках Дубовского, Городищенского,
Михайловского, Камышинского, Кумылженского, Ленинского, Николаевского,
Светлоярского, Серафимовического и Среднеахтубинского районов Волгоградской
области. А также в библиотеках гг. Камышин, Фролово, Михайловка и других.
В Волгоградской ОУНБ им. М. Горького 17 сентября 2014 года в рамках акции
состоялась видеоконференция «Первая мировая война: события и люди», начала работу
выставка документов и фотографий «Первая мировая война: события и люди», в
экспозицию которой вошли документы Государственного архива Волгоградской области
и Мемориально-исторического музея (Историко-мемориального музея-заповедника
«Сталинградская битва»), фондов Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина и
Волгоградской ОУНБ им. М. Горького.
В акции приняли участие более 3,5 тыс. человек, в том числе более 2,6 тыс. детей
школьного возраста.
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10–11 октября 2014 года в ВОУНБ им. М. Горького состоялась V Международная
научно-практическая конференция «Альтернативы регионального развития»,
посвященная памяти ученого и государственного деятеля И. П. Шабунина.
В 2014 году ВОУНБ им. М.Горького стала участницей 2-х федеральных проектов
и продолжила свою деятельность в общероссийском проекте «МАРС», общероссийской
программе информационной поддержки библиотек «КонсультантПлюс:Технология
3000».
В 2014 году Федеральная целевая программа «Культура России 2012–2018
годы» поддержала 2 заявки ВОУНБ им. М. Горького: «Развитие Сводного электронного
каталога библиотек России» и «Создание электронной коллекции «Литературные
портреты».
По проекту «Развитие Сводного электронного каталога библиотек России»,
реализуемого в рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2012–
2018 гг.), каталогизатор отдела обработки успешно сдала экзамен по формату RUSMARC
и основам машиночитаемой каталогизации. С 24 по 28 ноября 2014 года в г. Звенигород
зам. директора Л. А. Ульева и заведующая Отделом обработки литературы и организации
каталогов В. Н. Спирина приняли участие в 13-ой Научно-практической конференции
«Участники и пользователи Национального информационно-библиотечного центра
ЛИБНЕТ» – «ЛИБНЕТ–2014», организованной МК России. Основная тема конференции –
Национальная электронная библиотека (НЭБ), развитие и интеграция Сводного каталога
библиотек России с НЭБ. Традиционно на конференции прошли обучающие семинары и
практические занятия для каталогизаторов: «Каталогизация архивных материалов»,
«Каталогизация электронных документов», «Школа предметизатора. Авторитетный
контроль предметных рубрик», «Методический семинар НИЦ ББК РГБ».
В рамках проекта Сводный каталог библиотек России (СКБР) было создано 300
уникальных записей, осуществлен отбор 5-ти районных библиотек для участия в проекте в
2014 г. на условиях бесплатного заимствования записей из СКБР. Для библиотекарей
отобранных библиотек было создано методическое пособие, выгружен тестовый массив и
проведены
необходимые
консультации.
Для
библиотек-участниц
получены
авторизационные данные для загрузки записей новых поступлений и организации
ретроввода электронного каталога (ЭК) с использованием СКБР.
В 2014 году в план реализации Федеральной целевой программы «Культура России
2012–2018 годы» по направлению «Создание цифрового контента о значимых событиях
российской культуры и искусства» включен проект «Создание электронной коллекции
«Литературные портреты», разработанный Волгоградской ОУНБ им. М. Горького с
лимитом финансирования 1 622 тыс. руб. Цель проекта – создание электронной коллекции
редких и ценных изданий, содержащих произведения и мемуары великих русских
писателей и поэтов дореволюционной эпохи, а также иллюстративные материалы, очерки,
критические заметки об их творчестве, общественной и личной жизни. В третьем квартале
проект получил поддержку Министерства культуры Российской Федерации. Это первый
масштабный проект по оцифровке редких и ценных изданий в Волгоградской области,
поддержанный Министерством культуры Российской Федерации. Издания для оцифровки
были отобраны из фондов Волгоградской областной универсальной научной библиотеки
им. М. Горького, Централизованной городской библиотечной системы г. Камышина,
Государственного архива Волгоградской области. Работы по оцифровке были проведены
на базе Волгоградской ОУНБ им. М. Горького ЗАО «Электронный архив» – организацией,
выигравшей открытый конкурс Министерства культуры РФ. В результате проведенных
работ ВОУНБ им. М. Горького получила более 156 электронных изданий в pdf-формате,
т. е. 53 208 электронных страниц, а также электронные версии дореволюционных
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периодических изданий «Царицынский вестник» и «Волго-Донской край» 1908–1914 г.
(873 стр.).
По результатам реализации проекта «Создание электронной коллекции
«Литературные портреты» в Волгоградской ОУНБ им. М. Горького 4 декабря 2014 года
Библиотека совместно с Волгоградским государственным социально-педагогическим
университетом и Пензенской областной библиотекой имени М. Ю. Лермонтова провела
межрегиональную научно-практическую видеоконференцию «Литературные портреты». В
ней приняли участие специалисты в области гуманитарных наук: филологии,
культурологии, методики преподавания языка и литературы, а также сотрудники
библиотек, музеев, архивов, учителя, аспиранты, магистранты и студенты.
Видеоконференция стала завершающим этапом реализация Проекта. В связи с
отсутствием технической возможности и обязательного регионального софинансирования
на приобретение серверного оборудования для публикации коллекции в сети Интернет, на
сайте ВОУНБ им. М. Горького опубликовано только 14 оцифрованных изданий.
По итогам видеоконференции в 2015 году будет издан сборник материалов в
электронном виде и опубликован на сайте Волгоградской ОУНБ им. М. Горького и
Пензенской областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова.
Общероссийская программа информационной поддержки библиотек
«КонсультантПлюс: Технология 3000» обеспечивает открытый доступ к 12 базам
данных справочно-нормативного характера, позволяя выполнять запросы граждан на
информацию нормативно-правового характера и Российского законодательства.
Пользователи библиотеки в 2014 году получили доступ не только к справочноправовым базам данных «КонсультантПлюс: Технология Проф», содержащих, полное
законодательство Российской Федерации, включая законодательство местных органов
власти 83 субъектов РФ; документы советского периода; подробные разъяснения
финансово-экономических и юридических вопросов; материалы по трудовому,
семейному, жилищному, гражданскому праву и др.; но и электронному журналу «Азбука
права», который с ноября включен в систему КонсультантПлюс. «Азбука права» содержит
ответы на повседневные правовые вопросы. В консультациях даны инструкции, как
действовать, куда обращаться и какие документы заполнять.
В ноябре 2014 года сотрудники библиотеки прошли обучение на семинаре
«Справочно-правовые системы КонсультантПлюс».
Продолженное в 2014 году сотрудничество в рамках проекта «Создание правовых
центров» позволило пользователям библиотеки получать доступ к правовым базам
данных «Законодательство России» и «Свод законов Российской Империи» с
соблюдением IV части Гражданского Кодекса.
Проект МАРС (Межрегиональная аналитическая роспись статей) остался яркой
составляющей деятельности ВОУНБ им. М. Горького. Проект существует с 2001 года и в
настоящее время объединяет 232 библиотеки различных систем и ведомств из России,
Республики Беларусь, Казахстана и Украины, которые общими усилиями создают
сводную базу данных, содержащую полную аналитическую роспись более 1 800 журналов.
Ежегодное пополнение сводной базы данных составляет более 250 тыс.
библиографических записей. По состоянию на 12.01.2014 в МАРС имеются описания
более 2,1 млн. статей из 2 102 журналов. Благодаря участию в проекте, ВОУНБ
им. М. Горького в течение года не только занимается росписью 1 988 статей и получает
возможность наполнения электронной картотеки статей записями из базы данных МАРС,
но и имеет поисковый доступ к сводной базе всех участников проекта.
Для успешной компьютеризации библиотек Волгоградской области, ВОУНБ
им. М. Горького не первый год выступает в роли координатора и консультанта по
вопросам использования информационных технологий в профессиональной деятельности.
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В 2014 году продолжилась работа в «Программе компьютеризации библиотек
Волгоградской области» и программе «Создание корпоративной библиотечной сети
Волгоградской области», так как ВОУНБ им. М. Горького является инициатором и
координатором данного проекта. Для библиотек-участниц проекта осуществляется
ежемесячная новостная информационная рассылка.
В течение отчѐтного года ВОУНБ им. М. Горького осуществляла координацию
деятельности 20-ти библиотек Волгоградской области по наполнению сводной
краеведческой базы данных, которая доступна с Интернет-портала Волгоградской
областной универсальной научной библиотеки им. М. Горького (http://vounb.volgograd.ru),
электронного каталога и электронной картотеки статей. За 2014 год в сводную базу
данных было загружено 4 601 запись, отправлено в библиотеки области – 5 264.Общее
количество записей в БД – 51,896 тыс.
Третья всероссийская акция «БиблиоНочь» – ежегодное масштабное событие в
поддержку чтения – прошла 25 апреля 2014 года. В эту ночь библиотеки, музеи, галереи,
книжные магазины, арт-пространства и клубы по всей стране открыли свои двери для
посетителей. В Волгоградской областной универсальной научной библиотеке
им. М. Горького, которая традиционно выступила куратором Акции в регионе, программа
«Культурный код эпох» была посвящена Золотому веку русской культуры и 450-летию со
дня рождения У. Шекспира.
В Волгоградской области библиотеки в эту ночь превратились в навигаторов во
времени: 212 библиотек, в том числе 127 сельских и 20 детских открыли свои двери.
Более 18 тысяч жителей региона приняли участие в самых разнообразных мероприятиях.
Для сравнения, в 2013 году в Волгоградской области было 167 библиотек-участниц, в том
числе 14 детских и 111 сельских библиотек, участников мероприятий было более 10,3
тысяч жителей региона.
С 8 по 11 сентября 2014 года на территории Волгоградской области был
реализован проект Эстафета народного чтения «Москва–Волгоград. Книжная Россия –
без границ!». Волгоградская область стала первым регионом, в который были доставлены
книги для библиотек области.
Организаторами Эстафеты выступили Русский академический фонд, издательства
АСТ и ЭКСМО, Правительство Волгоградской области, Министерство культуры
Волгоградской области. Координировала проведение Акции в Волгоградском регионе
ВОУНБ им. М. Горького.
Цель эстафеты – не только пополнить библиотечные фонды, но и провести
широкомасштабную информационную кампанию в поддержку чтения.
В рамках Эстафеты прошѐл ряд мероприятий, направленных на продвижение
чтения. В течение двух дней волгоградские писатели Е. Ю. Лукин, В. Е. Мавродиев,
И. Е. Кулькин, московский писатель Полина Дашкова и главный редактор газеты «Грани
культуры» Г. Я. Михейкина встречались на площадках города и области с читателями.
Встречи прошли в библиотеках Дубовского, Калачевского, Городищенского и
Светлоярский районов и в городе Волгограде – в Волгоградской областной библиотеке
для молодѐжи, Волгоградской библиотеке для слепых и Волгоградской областной детской
библиотеке.
С 10 по 20 сентября 2014 года на первом этаже ВОУНБ им. М. Горького была
представлена выставка книг Эстафеты, предназначенных для передачи в библиотеки
Волгоградской области.
11 сентября 2014 года в Отделе доступа к электронным ресурсам ВОУНБ
им. М. Горького состоялось вручение сертификатов на получение книг муниципальными
общедоступными библиотеками Волгоградской области, а также дан старт Эстафете
народного чтения.
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В результате проведѐнных мероприятий в библиотеки региона поступило около
15 000 новых книг от издательств «АСТ» (Москва), «ЭКСМО» (Москва) и ГУ «Издатель»
(Волгоград).
С 30 сентября до 10 декабря 2014 года в 5 районах Волгоградской области и
гг. Волжском, Волгограде, Камышине, Калаче-на-Дону, Ленинске, Николаевске,
Михайловке,
Серафимововиче,
Новониколаевске,
Фролово
реализовывался
исследовательский проект «До книг один клик!». Цель проекта – исследование спроса
пользователей библиотек Волгоградской области в получении изданий в электронном
формате. 25 сентября библиотекари области прошли обучение на семинаре
«Использование ЭБС в библиотечной работе», где освоили основы работы с ЭБС «ЛитРес:
Библиотека». Участники проекта получили возможность бесплатной электронной выдачи
7 000 изданий и выдачи на сумму 1 тыс. рублей для каждой библиотеки из платного
электронного фонда с количеством 90 тыс. изданий. За указанный период с помощью
электронных книг был обслужен 141 пользователь, которым было выдано 201 издание.
С помощью детского приложения (http://deti.biblio.litres.ru) 8 детей получили 37 изданий.
Наибольшим спросом пользовались новинки художественной литературы, фантастика,
детская литература.
53% библиотек, участвующих в проекте констатировали, что интерес
пользователей к электронным изданиям есть и хотели бы продолжить работу с
электронными изданиями. 33% решили, что работа с электронными изданиями – это
будущее, к которому пользователи когда-нибудь будут готовы. 13% отметили отсутствие
спроса на электронные издания.
Пресс-релиз о возможностях проекта был опубликован в 10 традиционных СМИ.
Новость о проекте транслировалась на региональном радио «Новая Волна», видеосюжет
транслировало региональное телевидение «Волгоград-ТРВ». Также, информация об
участии библиотек в проекте «До книг один клик» была опубликована на официальном
портале Министерства культуры Волгоградской области, Администрации городского
округа города Камышина. 40 – общее количество публикаций на страницах электронных
СМИ, официальных интернет-порталах и информационных агентств.
В рамках Федеральной целевой программы «Культура России 2012–2018 гг.»
Федеральный центр консервации библиотечных фондов Российской национальной
библиотеки провѐл нейтрализацию 229 редких изданий из фонда ВОУНБ
им. М. Горького, а также произвѐл реставрацию книги, обладающей признаками
книжного памятника, «Триоди Постной» 1589 года издания.
В 2014 году работа по направлению «Книжные памятники», финансируемому из
Федеральной целевой программы «Культура России 2012–2018 гг.», не была поддержана
деньгами. Однако, новая заведующая сектором редких и ценных изданий И. А. Елина
дистанционно (посредством использования технологии Skype) прошла обучение по
созданию записей в Общероссийском своде книжных памятников и получила на это
разрешение, поэтому до конца года внесла 27 записей на издания из фонда ВОУНБ
им. М. Горького в Общероссийский свод книжных памятников (всего с начала участия
наших специалистов внесено 37 записей), что позволит претендовать на выделение
финансирования в 2015 году.
Кроме того, в конце 2014 года в рамках полномочий «Регионального центра по
работе с книжными памятниками в Волгоградском регионе» была достигнута
договорѐнность с библиотекой Волгоградского социально-педагогического университета
о внесении нашим специалистом сведений о 20 книгах из их фонда, обладающих
признаками книжных памятников, в Общероссийский свод.
В 2014 году в Библиотеке был реализован ряд мероприятий в рамках
государственной программы Волгоградской области «Формирование доступной среды
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жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в
Волгоградской области» на 2014–2016 годы». Основной задачей стала адаптация
помещений Библиотеки с целью беспрепятственного доступа и получения услуг
инвалидами и другими маломобильными группами населения. В течение года на
выделенные по программе деньги были проведены следующие работы: переоборудование
одного из санузлов для инвалидов, входной группы, входа в здание, обустройство
маршрутов движения маломобильных групп населения, проведение мастер-классов для
социальной адаптации людей с ограничениями по здоровью.
Пандус входной группы Библиотеки был дооборудован специальным подъѐмником
и кнопкой вызова сотрудников. В вестибюлях, коридорах и на площадках лестничных
маршей размещены тактильные напольные указатели для обозначения инвалидам по
зрению направления движения, а также для предупреждения их о возможных опасностях
на пути следования. На первом этаже Библиотеки установлено специальное
информационное табло для самостоятельного получения инвалидами информации о
Библиотеке. Кроме того, на стеклянных дверях наклеены информационные жѐлтые круги.
В течение четвѐртого квартала сотрудники Сектора комфортного обслуживания
(для работы с людьми с ОВЗ и маломобильными группами) организовали 22 мастеркласса по различным направлениям для 315 человек. Основной целью проведѐнных
мероприятий была социальная адаптация людей с проблемами здоровья в обществе.
Задачи, которые решались, были следующие: выработка интереса к различным видам
деятельности; формирование активной жизненной позиции у молодежи с инвалидностью;
развитие практических умений и навыков; социокультурная реабилитация; творческая
самореализация молодежи с инвалидностью.
Занятия проводили сотрудники СКО, члены «Клуба друзей», работающего при
СКО, приглашенные специалисты. Некоторые мастер-классы были выездными.
Все мастер-классы были сгруппированы в специальные блоки, направленные на
решение определѐнных задач и ориентированные на возможности определѐнных групп
участников: блок «BOCCAS», блок «Шашки, шахматы, нарды», блок «Арттерапевтические методы», блок «Развитие творчества» (вокал, гитара, театр). Для людей,
жизнь которых полна ограничений, каждое новое умение, приобретѐнное на мастерклассах, становилось действительно новым этапом в жизни – дверью в мир новых
возможностей.
Волгоградская областная научная библиотека им. М. Горького выступила в
качестве партнера «Природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» при проведении с 11
марта по 21 мая 2014 года Областного экологического конкурса «Рукописная книга»,
который проводился в рамках областного экологического мероприятия «День Волги». В
Волгоградской области День Волги проводился с 2009 года при поддержке компании
«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», Проекта ПРООН/ГЭФ, Нижневолжского бассейнового
водного управления с участием общественных организаций, школ и студенческой
молодежи. Цель – привлечение внимания общественности к проблемам бассейна реки
Волги, сохранение ее ресурсов. В задачу участников конкурса входило: изготовить
рукописную книгу о происхождении и смысловых значениях наименований водных
объектов и населенных пунктов Волгоградской области, состоящую из рассказов, очерков,
путевых заметок, историй, стихов, песен, легенд и т. п. Номинации: 1. «Топонимика
водных объектов Волгоградской области»; 2. «Топонимика населенных пунктов
Волгоградской области».
В качестве партнѐра Конкурса ВОУНБ им. М. Горького организовала проведение
отборочных туров в библиотеках Волгоградской области. В конкурсе приняло участие 7
районов области: Дубовский – 6, Еланский – 2, Камышинский (ООПТ парк
«Щербаковский») – 1, Николаевский – 4, Октябрьский – 4, Ольховский – 2, Урюпинский –
25

10, г. Волгоград – 2, г. Волжский – 1, г. Москва – 1. Всего на конкурс было представлено
33 работы.
Из работ победителей в ВОУНБ им. М. Горького была организована экспозиция,
которая открылась для зрителей в День Славянской письменности и культуры.
Конкурсные работы остались на хранение в Отделе сельскохозяйственной литературы и
экологической информации Библиотеки.

Автоматизация библиотечных процессов и работа с
электронными ресурсами
В течение отчѐтного года осуществлялось еженедельное обновление новостной
ленты сайта ВОУНБ им. М. Горького, было организовано ежемесячное обновление вебстраниц мероприятий библиотеки, оптимизация графических изображений.
В 2014 году осуществлялась поддержка аккаунта и официальной страницы ВОУНБ
им. М. Горького в социальной сети FaceBook (более 2,223 тыс. читателей), аккаунта в
социальной сети «ВКонтакте» (более 1,9 тыс. читателей) и сервисе микроблоггинга
Twitter (более 790 последователей), что позволило оперативно предоставлять через
социальные сети необходимую информацию о работе Библиотеки, а также осуществлять
обратную связь в виде комментариев и предложений по развитию библиотечного сервиса.
Согласно данным системы веб-аналитики Google Analytics за 2014 год сайт посетили
более 27,67 тысяч посетителей, было более 43,083 тысяч посещений и 109,114 тысяч
просмотров страниц.
В течение отчѐтного года ВОУНБ им. М. Горького осуществляла координацию
деятельности 20-ти библиотек Волгоградской области по наполнению сводной
краеведческой базы данных, которая доступна с Интернет-портала Волгоградской
областной универсальной научной библиотеки им. М. Горького (http://vounb.volgograd.ru),
электронного каталога и электронной картотеки статей. За 2014 год в сводную базу
данных было загружено 4 601 запись, отправлено в библиотеки области – 5 264.Общее
количество записей в БД – 51,896 тыс.
Информационно-библиографический отдел ВОУНБ им. М. Горького продолжил
работу в проекте Межрегиональная аналитическая роспись статей (МАРС) консорциума
АРБИКОН.
В течение отчѐтного года в Библиотеке для пользователей на основе интернеттехнологий был организован свободный доступ к электронной базе диссертаций РГБ, базе
данных POLPRED.com, а также к аналитической базе статей консорциума АРБИКОН.
Было предоставлено: 1 281 документ из электронной библиотеки диссертаций РГБ и
5 041 документ из базы данных POLPRED.com.
Сетевые ресурсы, предоставляемые пользователям ВОУНБ им. М. Горького в
отраслевых отделах библиотеки, были представлены справочно-правовыми системами
«КонсультантПлюс: Технология 3000», «Законодательство России» ФСО Спецсвязь РФ и
«Свод законов Российской Империи».
В 2014 году в Отделе доступа к электронным ресурсам более 696 посетителей
Библиотеки могли воспользоваться бесплатным Wi-Fi-интернетом со своих мобильных
устройств или ноутбуков.
Продолжилась работа над совершенствованием технологического процесса
создания электронных ресурсов. В 2014 году оцифровано 12,113 тыс. стр., выпущено и
передано в фонд 49 электронных ресурсов на DVD-дисках, в том числе 8 дисков с
дореволюционными периодическими изданиями из Государственного архива
Волгоградской области.
В 2014 году созданы электронные коллекции изданий на DVD-дисках:
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– Периодические издания дореволюционного периода – 6 дисков;
– Великая и забытая – Первая мировая война – 31 диск.
ВОУНБ им. М. Горького продолжает пополнять свою Электронную библиотеку на
сайте по адресу http://vounb.volgograd.ru/el_bib.html. В третьем квартале в разделе
«Электронная библиотека авторов Волгоградского региона» были опубликованы
полнотекстовые издания Старикова Николая Николаевича – трилогия «Войска НКВД» и
электронная версия книги «Донольцы: повесть о первых людях каменного века на Дону».
Также были выпущены электронные сборники, доступные на сайте ВОУНБ
им. М. Горького:
1) Единством сильна Россия: патриотическое воспитание в условиях интеграции
ресурсов учреждений культуры и образования Волгоградской области : сборник
материалов круглого стола в режиме on-line, Волгоград, 9 июня 2014 г. / М-во культуры
Волгогр. обл., Волгогр. ОУНБ им. М. Горького, ЦГБС г. Камышина, Ресурсный центр
фед. системы патриот. воспитания Российского государственного военного историкокультурного центра при Правительстве РФ на базе Волгогр. гос. академии повышения
квалификации и переподготовки работников образования ; [науч. ред. и авт. предисловия
М. Б. Кусмарцев ; ред. Т. И. Климова ; отв. за вып. Л. А. Ульева]. – Волгоград, 2014. – 88 с.
(http://www.vounb.volgograd.ru/elibrary/book/Sbornik.pdf)
2) Сталинградская битва в судьбах народов : международная научнопрактическая конференция. Секция «Сталинградская битва: источники и
историография» : материалы / Волгогр. ОУНБ им. М. Горького, Президентская
библиотека имени Б. Н. Ельцина ; [предисл.: Л. А. Ульева ; ред.-сост.: М. М. Самко, О. А.
Лященко ; техн. ред. Т. И. Климова ; отв. за вып. Н. В. Шашко]. – Волгоград. – 2014. – 112
с. (http://www.vounb.volgograd.ru/elibrary/book/Stalingradskaya_bitva_konferenciya.pdf)
3) От Сталинграда к Великой Победе: патриотическое воспитание на духовном
наследии Великой Отечественной войны : материалы научно-практической
видеоконференции, Волгоград, 10 октября 2014 г. / Волгогр. ОУНБ им. М. Горького,
Волгогр. гос. академия повышения квалификации и переподготовки работников
образования, Тамбовская ОУНБ им. А. С. Пушкина ; науч. ред. и авт. вступит. ст. М. Б.
Кусмарцев ; ред.-сост. Т. И. Климова ; отв. за вып. Л. А. Ульева. – Волгоград, 2014. – 134
с. (http://www.vounb.volgograd.ru/elibrary/book/Ot_Stalingrada_k_pobede.pdf)
4) Семидесятилетие важнейших битв 1944 года – духовно-нравственный ресурс
патриотического воспитания современной молодѐжи : сборник материалов
видеоконференции, Волгоград-Новосибирск, 5 февраля 2014 г. / М-во культуры Волгогр.
обл., Волгогр. ОУНБ им. М. Горького, Ресурсный центр фед. системы патриот.
воспитания Российского государственного военного историко-культурного центра при
Правительстве РФ на базе Волгогр. гос. академии повышения квалификации и
переподготовки работников образования, Новосибирская областная юношеская
библиотека, ГБУ НСО «Дом молодѐжи» ; [науч. ред. и авт. предисловия М. Б. Кусмарцев ;
ред. Т. И. Климова ; отв. за вып. Л. А. Ульева]. – Волгоград, 2014. – 114 с.
(http://www.vounb.volgograd.ru/elibrary/book/Semidesyatiletie_vajneyshih_bitv_1944.pdf)
В третьем квартале сайт ВОУНБ им. М. Горького стал победителем конкурса
«Интерактивный бизнес Волгоградской области–2014» в номинации «Выбор onLike»
среди сайтов государственных и муниципальных учреждений, т. е. достиг наибольшего
показателя суммарного количества отметок Like в социальной сети «ВКонтакте» и голосов
с отметкой «+» на сайте Конкурса в каждой основной номинации. Кроме того,
официальная страница ВОУНБ им. М. Горького в социальной сети Facebook заняла 2-ое
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место в номинации «СоцСетьАктив: лучшая страница в социальной сети». Организаторы
конкурса – Волгоградская Торгово-промышленная палата и Интернет-агентство
«ИНТЕРВОЛГА» при поддержке Комитета информационных технологий и
коммуникаций Волгоградской области, Управления информатизации Волгограда и
Торгово-промышленной Палаты РФ.

Издательская деятельность
Издательская
деятельность
Волгоградской
ОУНБ
им. М. Горького
как
информационного, методического и просветительского центра разнопланова и
многообразна. Она является важной составляющей частью исследовательской,
краеведческой, методической, библиографической работы.
Сегодня сложились основные направления издательской деятельности Библиотеки.
В первом квартале 2014 года традиционным стало издание аналитических
материалов по итогам работы МБС области в прошедшем году. Например, были изданы
материалы Отдела научно-исследовательской и методической работы – «Библиотеки
Волгоградской области в цифрах и диаграммах», «Муниципальные библиотеки в
библиотечном пространстве Волгоградской области в 2013 году», «Основные показатели
деятельности
муниципальных
библиотек
Волгоградской
области.
2013 г.»;
Информационно-библиографического отдела – «Библиографическая деятельность
муниципальных библиотек Волгоградской области: по материалам отчетов за 2013 год»;
Отдела краеведения – «Краеведческая информация системе информационнобиблиографического обслуживания пользователей МБС Волгоградской области:
аналитический обзор деятельности МБС за 2013 год». Кроме того, Отделом научноисследовательской и методической работы были оперативно подготовлены две
консультации – «Дополнения и изменения, внесенные в основной документ по учету
библиотечного фонда» и «Коэффициенты переоценки документов из состава
библиотечных фондов».
Также в первом квартале 2014 года были изданы ежегодные выпуски бюллетеней и
информационных списков литературы – «Культура Волгоградской области в печати:
октябрь–декабрь 2013 г.», «Список неопубликованных и малотиражных изданий,
поступивших в фонд Сектора научной информации по культуре и искусству ВОУНБ
им. М. Горького в 2013 году», «Новинки литературы по проблемам экологии за 2013 г.»,
«Новинки юридической литературы, поступившей в фонды ВОУНБ им. М. Горького в
2013 году: Информационный список» и др.
Во втором квартале 2014 года основной акцент в издательской деятельности был
сделан на выпуск информационных и библиографических списков, раскрывающих
документные и электронные ресурсы ВОУНБ им. М. Горького. Так были изданы: «Новая
юридическая литература, поступившая в фонды ВОУНБ им. М. Горького во 2 квартале
2014 года», «Новинки литературы по искусству за 1 полугодие 2014 года:
Информационный список», «Экология и современность. Вып. 1: Информационный
бюллетень», «Коллекции электронных изданий из фондов ВОУНБ им. М. Горького.
Информационный список» и др. Кроме того вышли новые библиографические пособия:
«Правовая мысль Волгоградской области», «Экология личности, или духовнонравственное здоровье современных школьников», «Виртуальный мир искусства:
электронные ресурсы» и др.
В третьем квартале 2014 года Отделом краеведения была осуществлена подготовка
«Календаря знаменательных и памятных дат. Волгоградская область 2015», который был
издан в конце прошедшего года. Среди авторов статей этого выпуска – главный хранитель
Волгоградского музейно-выставочного центра, член Союза художников России,
заслуженный работник культуры Российской Федерации, искусствовед Л. Л. Ишкова;
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кандидат исторических наук, главный специалист отдела использования документов,
научно-исследовательской работы и социально-правовой информации ГКУ ВО
«Государственный архив Волгоградской области» И. С. Петрова; кандидат исторических
наук, ученый секретарь Историко-этнографического и архитектурного музея-заповедника
«Старая Сарепта» А. В. Курышев и др. Отдельные статьи в Календаре посвящены двум
наиболее важным датам 2015 года в отрасли культуры нашего региона – 250-летию со
времени основания Сарепты и 115-летию со времени открытия Волгоградской
областной универсальной научной библиотеки им. М. Горького.
Календарь был направлен для работы во все библиотеки области, авторам,
общественным организациям города, всем, кто занимается популяризацией краеведческих
знаний. Электронный вариант Календаря размещен на сайте Библиотеки.
Информационно-библиографическим отделом сделан общий «Календарь дат и
событий 2015 год». Отдел научно-исследовательской и методической работы разработал
консультацию «Ориентиры планирования работы библиотек Волгоградской области на
2015 год». Все эти материалы были изданы в рамках подготовки к октябрьскому
областному совещанию директоров муниципальных библиотечных систем области, что
тоже является сложившейся устойчивой тенденцией в издательской деятельности
библиотеки.
По итогам реализации двух масштабных региональных проектов –
Библиомарафона «Культурные бренды волгоградских библиотек» и Библиокаравана
«Муниципальная библиотека: традиционное многообразие культур», которые
проводил в рамках Года культуры в 2014 году Отдел научно-исследовательской и
методической работы ВОУНБ им. М. Горького, были подготовлены сборники материалов
«Культурные бренды волгоградских библиотек» и «На пути к взаимопониманию: по
маршруту Библиокаравана «Муниципальная библиотека: традиционное многообразие
культур». Кроме того, Отделом научно-исследовательской и методической работы
разработаны методические рекомендации и пособия в помощь деятельности библиотек
области – «Искусство привлекать: организация библиотечных акций», «Открытые
возможности и скрытые перспективы: исследовательская деятельность волгоградских
библиотек», «Горизонты идей: навстречу Года литературы–2015».
В 2014 году особой оценки заслужила издательская деятельность Отдела
краеведения ВОУНБ им. М. Горького, который стал участником и победителем XIV
Царицынского Александро-Невского православного фестиваля культуры, языка и
журналистики в номинации «Православная Русь». В рамках этих мероприятий было
подготовлено второе дополненное издание биобиблиографического указателя «Батурина
Татьяна Михайловна». Указатель получил высокую оценку специалистов и благодарность
писательницы на страницах еѐ новой книги «Маманин курган».
В целом издания, создаваемые в ВОУНБ им. М. Горького (печатные и
электронные) являются хорошей рекламой библиотеки, формируют еѐ привлекательный
имидж. Они активно используются как в каждодневной работе библиотек Волгоградской
области, так и при проведении различных мероприятий. Качество издательской
деятельности является свидетельством творческого потенциала сотрудников Библиотеки,
способом показать свою Библиотеку полноценным научным информационным центром.

Методическое обеспечение деятельности библиотек
Волгоградской области
услуги

В рамках государственного задания на 2014 год по исполнению государственной
«Методическое обеспечение деятельности муниципальных библиотек
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Волгоградской области» методическая, образовательная и координационная работа
традиционно велась по двум уровням:
для руководителей (ежегодное Совещание директоров
библиотек Волгоградской области, консультации);

муниципальных

для специалистов (семинары, тренинги, школы, дни специалиста, консультации
и т. п.);
по следующим направлениям:
мероприятия по повышению квалификации сотрудников муниципальных
библиотек Волгоградской области;
информационная поддержка деятельности библиотек области с помощью
изданий, электронной почты, сайта ГБУК «ВОУНБ им. М. Горького», блога
Отдела научно-исследовательской и методической работы (ОНИиМР)
«КоМета»;
методическая помощь, консультационная поддержка процессов автоматизации в
библиотеках области (создание электронных каталогов, внедрение АБИС
ИРБИС, ИКТ и т. п.);
консультационная деятельность по профилю работы отделов библиотеки.
В начале 2014 года на основании приказа Министерства культуры Волгоградской
области № 01-20/406-1 от 16.12.2013 в установленные сроки (с 13 января по 20 февраля)
проведена отчетная кампания по подведению итогов работы библиотек области за 2013
год и подготовлен и аналитически обработан свод соответствующих итоговых
документов.
По материалам годовых отчетов и анкет внесены изменения в списки
руководителей учреждений культуры муниципальных районов Волгоградской области,
сверены и уточнены списки наименований МБС, их адреса и ФИО руководителей.
Составлены таблицы по статистике библиотечной сети и основным показателям
библиотечной деятельности по муниципальным библиотекам Волгоградской области.
Произведена сверка данных в базе данных «Кадры».
Разработана таблица с точными расчетами соответствия действующего количества
библиотек каждого муниципального образования Волгоградской области нормативному.
В рамках соглашения о сотрудничестве с Российской национальной библиотекой
(РНБ) г. Санкт-Петербурга в целях реализации Общероссийского проекта «Корпоративная
полнотекстовая база данных «Центральные библиотеки субъектов Российской
Федерации» на сайте проекта обновлена Визитная карточка. Учитывая стратегическое
значение региональной аналитики, в 2014 г. РНБ как методический центр федерального
уровня инициировала проведение Первого всероссийского конкурса «Библиотечная
аналитика–2014» (на лучший аналитический обзор о деятельности муниципальных
библиотек региона в 2013 году). Аналитико-информационный материал ГБУК «ВОУНБ
им. М. Горького» в рамках конкурса отмечен как один из лучших материалов с анализом
сетевой организации библиотечного дела в регионе.
В течение 2014 года в рамках отчетной кампании (с 10 по 18 апреля, с 10 по 18
июля, с 10 по 18 октября) производился сбор форм квартальной статистической
отчетности, по каждому отчѐтному периоду подготовлен «Сводный статистический отчет
о деятельности муниципальных библиотек Волгоградской области».
В рамках повышения квалификации специалистов муниципальных библиотек и
согласно утвержденному плану на базе ВОУНБ им. М. Горького в 2014 году прошли
14 индивидуальных стажировок по различным направлениям библиотечной
деятельности.
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8 апреля 2014 года в ВОУНБ им. М. Горького была организована комплексная
стажировка для методистов 9 муниципальных образований области по теме
«Методическое обеспечение библиотечной деятельности». Присутствовали специалисты
МБС Среднеахтубинского, Ленинского, Иловлинского, Старополтавского, Октябрьского,
Кумылженского, Клетского районов, ЦБС г. Михайловки, ЦСГБ г. Волгограда. В рамках
стажировки методистам были предложены деловая игра, методический тренинг,
различные практические задания.
В течение 2014 года специалисты Библиотеки были участниками различных
методических информационных и обучающих мероприятий, организованных как в стенах
библиотеки, так и за ее пределами.
В феврале осуществлен прием документов, организовано обсуждение и подведение
итогов регионального Конкурса на получение денежного поощрения лучшими
муниципальными учреждениями культуры (библиотечное дело), находящимися на
территории сельских поселений Волгоградской области и их работниками. На конкурс
представлено 6 заявок от муниципальных образований Урюпинского, Камышинского,
Калачѐвского, Дубовского, Даниловского районов и городского округа г. Михайловка.
Библиотекой в Минкультуры России представлены материалы по участию и выявлению
победителей.
2 февраля 2014 года специалисты Библиотеки и специалисты библиотечной сети
региона стали участниками Межрегионального Круглого стола «Библиотекарь в год
культуры». Мероприятие проходило в он-лайн формате в Электронном читальном зале
Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина, работающем на базе Отдела доступа к
электронным ресурсам ВОУНБ им. М. Горького. Мероприятие было организовано и
проведено совместно с Тамбовской ОУНБ им. А. С. Пушкина при поддержке Управления
культуры и архивного дела Тамбовской области и министерства культуры Волгоградской
области. Участники круглого стола – представители библиотечного сообщества двух
регионов, профессорско-преподавательский состав Института культуры и искусств,
студенческий актив кафедры Библиотечно-информационных ресурсов Тамбовского
государственного университета им. Г. Р. Державина – в оживленной дискуссии обсудили
актуальные темы, связанные с профессиональной компетентностью библиотечных
работников, использованием маркетинговых технологий в формировании образа
библиотеки и библиотекаря, сетевым имиджем и социальным статусом библиотекаря,
образованием, самообразованием и повышением квалификации. В центре внимания
профессиональных прений были также электронный маркетинг, контроллинг в
библиотеке, продвижение чтения, проектная деятельность, гранты в области
библиотечной сферы.
18 февраля 2014 года для библиотечных специалистов сельских поселений
Суровикинского района был организован на базе МКУК «Радуга» администрации
Суровикинского муниципального района семинар-практикум «Библиографическая
деятельность в сельской библиотеке», где рассмотрены вопросы библиографирования
документов и методика организации и ведения СБА.
27 марта 2014 года для руководителей муниципальных библиотек области
проведена Областная конференция «Библиотека как лаборатория социокультурной
диагностики региона». Цели конференции: подведение итогов деятельности
библиотечных учреждений Волгоградской области за 2013 год и согласование стратегии
необходимых изменений в библиотеках в соответствии с планом мероприятий
(«дорожной картой»), направленных на повышение эффективности их деятельности. В
работе конференции приняли участие 70 человек, в т. ч. представители библиотек и
библиотечных систем 5 городских округов и 24-х (из 32-х) муниципальных районов
Волгоградской области. Для каждой центральной библиотеки подготовлен и выдан пакет
документов, состоящий из ежегодного сборника «Муниципальные библиотеки в
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библиотечном пространстве Волгоградской области в 2013 году» и 8 методических
пособий на CD. Работу конференции сопровождали 3 выставки.
22 апреля 2014 года ВОУНБ им. М. Горького совместно с Волгоградским
государственный социально-педагогическим университетом (ВГСПУ) приняла участие в
Международной научно-практической конференции «Австрия – Россия:
библиотечное дело как вклад в социально-культурное развитие молодежи».
Мероприятие проходило на базе ВГСПУ. В выступлениях прозвучали вопросы разработки
и использования новейших методик работы с молодежью в контексте развития библиотек.
16 и 20 мая 2014 года для библиотечных специалистов Волгоградской области в
рамках Программы областных курсов повышения квалификации специалистами
Библиотеки были прочитаны три лекции по темам «Библиотечное обслуживание:
новая реальность», «Новые тенденции библиотечного обслуживания за рубежом»,
«Информационная культура. Коммуникационная деятельность и общение.
Виртуальное справочное обслуживание». Всего за два дня лекции посетили 180
библиотечных специалиста из 29 муниципальных районов.
29 мая 2014 года в рамках цикла коммуникативных мероприятий «Новые
библиотечные услуги – населению» в Год культуры для населения и библиотечных
специалистов Быковского района на базе Межпоселенческой районной библиотеки было
проведено комплексное мероприятие «Библиотека – центр доступа к социально
значимой информации слабо защищенных групп населения». В процессе обсуждения
данной темы с библиотекарями отделов обслуживания муниципальных библиотек
проведено консультирование по вопросам создания центров правовой информации,
выяснены возможности библиотек для организации таких центров. На мастер-классе,
организованном для населения, были продемонстрированы возможности поиска нужной
информации в правовых базах данных.
29 мая 2014 года состоялся Областной День информации «Проблемы
библиотечного
обслуживания
в
условиях
изменяющихся
потребностей
пользователей библиотек», организованный для сотрудников муниципальных
библиотек Волгоградской области. Основная цель мероприятия – информирование о
новых изданиях библиотек России, тенденциях развития библиотечного дела. В рамках
Дня информации прозвучало сообщение о ежегодном совещании (конгрессе) РБА–2014 в
г. Рязани, был сделан обзор новых документов по использованию информационных
технологий в библиотеках, организации обслуживания пользователей, методике
организации выставок и других форм работы (игровые формы, квесты и др.), материалов
исследований библиотек по управлению персоналом, методической работе и т. д. В
программе Дня – выставка неопубликованных документов из фонда Сектора научной
информации по культуре и искусству Информационно-библиографического отдела
(СНИКИ ИБО).
9 июня 2014 года Волгоградской ОУНБ им. М. Горького совместно с
Волгоградской
государственной
академией
последипломного образования и
Централизованной городской библиотечной системой г. Камышина проведѐн круглый
стол в режиме on-line на тему «Единством сильна Россия: патриотическое
воспитание в условиях интеграции ресурсов учреждений культуры и образования
Волгоградской области». В работе Круглого стола приняли участие более 40
специалистов культуры, образования, в том числе библиотечные специалисты из
4 муниципальных районов, представители общественных организаций, аспиранты и
соискатели учѐных степеней. За круглым столом выступили эксперты Волгоградской
области в сфере патриотического воспитания, был представлен опыт разработки и
реализации инновационных проектов, программ, технологий гражданско-патриотического
воспитания, а также было уделено внимание социальному партнерству учреждений
культуры, образования и ветеранских организаций.
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В рамках проектной деятельности в течение марта–октября были реализованы два
областных проекта ВОУНБ: Библиомарафон «Культурные бренды волгоградских
библиотек» (11 муниципальных образований) и Библиокараван «Муниципальная
библиотека: традиционное многообразие культур» (3 муниципальных района). Оба
проекта стали составной частью мероприятий Библиотеки в 2014 году – Году культуры в
России.
В рамках Библимарафона проведены культурно-досуговые мероприятия, семинары
и конференции, представляющие библиотеки как организации, пропагандирующие
культурное наследие волгоградского региона, содействующие сохранению уникальных
материалов о жизни и творчестве деятелей культуры.
Библиокараван «Муниципальная библиотека: традиционное многообразие культур»
– это цикл профессиональных встреч специалистов публичных библиотек области, темой
которых стала организация деятельности библиотек в условиях многонационального
региона, которые символизируют передачу эстафеты библиотечного движения из одного
района в другой.
Итоги реализации двух проектов были подведены 20 ноября 2014 года на
Фестивале «Культурные бренды волгоградских библиотек», его участниками стали
более 70 представителей библиотечной сферы.
В результате реализации двух проектов: в них приняло участие около 9 тысяч
человек; подписан договор о сотрудничестве Палласовской МЦБС с ГУ «ЦБС
п. Жаныбек» Республики Казахстан; в мероприятиях участвовали представители
Государственного архива Волгоградской области, члены Волгоградского регионального
отделения писательской организации «Союз писателей России», профессиональные и
самодеятельные творческие коллективы и т. д.; по итогам реализованных проектов
подготовлены два сборника, в которых обобщен позитивный опыт работы библиотек
области и обозначены выявленные проблемы.
Параллельно в течение 2014 года велась работа по опубликованию материалов
Библиомарафона «Культурные бренды Волгоградских библиотек» на интернет-площадке
Виртуальной выставки библиотечного опыта «Публичные библиотеки: участие в
продвижении территории через культурные бренды» на сайте РБА (свыше 1 тысячи
просмотров волгоградской страницы).
8 сентября 2014 года в Волгоградской области стартовала Эстафета народного
чтения «Москва – Волгоград. Книжная Россия – без границ!», организаторами которой
являлись Русский академический фонд, издательство АСТ, Правительство Волгоградской
области, Министерство культуры Волгоградской области, а координатором – ГБУК
«ВОУНБ им. М. Горького». По итогам акции в районные межпоселенческие и
центральные городские библиотеки региона были переданы 15 000 книг издательств
«АСТ», «ЭКСМО» и «Издатель».
26 сентября 2014 года на базе ВОУНБ им. М. Горького был проведен Областной
День библиографа. В рамках Дня библиографа состоялось знакомство с новыми
тенденциями в библиографической деятельности библиотек, были рассмотрены
особенности методики планирования и нормирования библиографической деятельности в
библиотеке, а также проблемы библиографического обслуживания в библиотеках в
условиях действия Федерального закона № 35-ФЗ. Состоялся обмен опытом работы, и
было проведено консультирование по вопросам библиографической и издательской
деятельности муниципальных библиотек. В программе Дня – выставка неопубликованных
документов из фонда СНИКИ ИБО. На мероприятии присутствовало 26 библиотечных
специалистов-библиографов из 20 муниципальных образований.
30 сентября 2014 года для библиотечных специалистов областных библиотек и
межпоселенческих и центральных городских библиотек из Дубовского, Светлоярского,
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Городищенского, Ленинского муниципальных районов и городских округов
г.г. Волгограда и Волжского на базе ВОУНБ им. М. Горького прошел День информации
«Библиотека и социальная политика». Цель мероприятия – информирование о новых
методических изданиях библиотек России. В рамках ДИ состоялась презентация
вебинара по краеведению, обзор новых научных документов по инновационной
деятельности библиотек, нормированию труда, обслуживанию пользователей-детей.
Вниманию специалистов была представлена выставка неопубликованных документов из
фонда СНИКИ ИБО.
С 8 по 19 декабря был организован и проведен Областной электронный семинар
«Механизмы адаптации библиотек в новых условиях…» для специалистов
муниципальных библиотек. В рамках программы произведена рассылка 6 документов.
Была разработана новая анкета по ежегодным отчетам и методические рекомендации по
подготовке аналитического отчета. В течение электронного семинара было оказано свыше
100 консультаций.
За 2014 год мероприятия системы повышения квалификации посетили более
700 библиотечных специалистов.
Основной формой оказания методической помощи оставалось консультирование.
За 2014 год выполнены 1 978 справок и консультаций. Из них 553 по тематике ретроввода
в электронный каталог, методическое обеспечение деятельности – 1 422.
В работе активно используются возможности электронной рассылки документов
и писем. Было подготовлено и отправлено по электронной почте 97 писем. Из них 42 – в
МБС, в т. ч. методические письма по следующим темам: «Обеспеченность библиотеками.
Итоги расчета», «Отчет по целевым показателям дорожной карты», «Переоценка фондов:
изменения», «Охват населения библиотечным обслуживанием: нормы и правила»,
«Система независимой оценки качества услуг: кратко», «Новые Госты и проекты: что
делать». В течение 2014 года 39 писем направлено в Министерство культуры
Волгоградской области, среди них – предложения по 136-ФЗ и вопросы реализации
Модельного стандарта; 22 письма подготовлено на имя руководителей органов
управления культуры, 22 благодарственных письма – по итогам 2013 года и 16 – по итогам
реализации региональных проектов.
За 2014 год собраны и направлены в муниципальные образования области пакеты
документов с целью вовлечения библиотек региона и их сотрудников к участию в
федеральных конкурсах: «Культурная мозаика», «Классика в неформате», «Оптимизация
деятельности библиотеки на основе новых технологий», «Пять идей для библиотеки»,
Марафон «Книга соединяет столетия», Два конкурса Агентства по туризму ВО,
II Всероссийский конкурс «Библиотекарь года–2014», Всероссийский конкурс проектов
«Пространство Библио», III Всероссийский конкурс буктрейлеров, Всероссийский конкурс
среди читателей на лучший творческий проект «Какая мне нужна библиотека?». В
результате 12 человек заявили об участии во II-ом Всероссийском конкурсе «Библиотекарь
года–2014». Победителем конкурса «Культурная мозаика малых городов и сѐл»
Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко стала МКУ «Библиотека
Светлоярского городского поселения» с Проектом «Молодѐжный театр книги «Глобус».
В рамках составительской деятельности для специалистов региональной
библиотечной сети было подготовлено более 20 методических пособий различной
тематики: методические рекомендации по проведению библиотечных акций, ориентиры
планирования работы библиотек, исследовательская деятельность волгоградских
библиотек, культурные бренды волгоградских библиотек, обзор профессиональных
журналов, поступивших в ВОУНБ им. М. Горького за 1–4 кв. 2014 г., дополнения и
изменения, внесенные в основной документ по учету библиотечного фонда, основные
34

показатели деятельности муниципальных библиотек Волгоградской области за 2013 год и
т. д.
За 2014 г. специалистами ВОУНБ им. М. Горького осуществлено 42 выезда
(58 специалистов + 13 сопровождение): по России – 13 (12 специалистов+2
сопровождение); по Волгоградской области – 29 (46 специалистов+11 сопровождение).
В 2014 году продолжалась передача энциклопедий (Большая российская
энциклопедия и православная энциклопедия), распространяемых по Федеральной
программе библиотекам муниципальных районов и городских округов Волгоградской
области. За отчѐтный год было передано 885 экземпляров БРЭ и 804 экземпляра ПЭ.
Подводя итог работы за 2014 год, можно сказать, что Библиотека прошла
испытание на мобильность: внесѐнные в течение года четыре корректировки
государственного задания то в сторону значительного уменьшения, то в сторону
восстановления финансирования, с одной стороны, вносили элемент лихорадочности и
нестабильности, а, с другой стороны, заставляли вести жѐсткий мониторинг проделанной
работы и оперативно вносить изменения в показатели услуг и работ.
В целом все показатели были выполнены и перевыполнены, что свидетельствует о
востребованности библиотечных услуг и работ пользователями ВОУНБ им. М. Горького в
течение 2014 года.
Е. А. Грачева
(8442) 33–11–49
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